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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
Учебный план МБОУ «Жигайловская СОШ», реализующий
образовательную программу среднего общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования опирается на
нормативные документы, которые использовались при его разработке.
Федеральный уровень
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 15.03.2021).
4. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования».
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28
августа 2020 года № 442 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(ред. от 20.11.2020 № 655).
7. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 03 сентября 2019 года № 465 «Об утверждении перечня
средств
обучения
и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
соответствующих современным
условиям
обучения,
необходимый
при
оснащении
общеобразовательных
организаций
в
целях
реализации
мероприятий
по содействию созданию в субъектах
Российской
Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных
организациях,
критерии его формирования и
требования к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения
одного
места обучающегося
указанными средствами
обучения и воспитания».
8. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №
254
https://fpu.edu.ru
9. Приказ
Министерства просвещения
Российской Федерации от
23 декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный

перечень учебников,
допущенных
к использованию
при
реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования».
11. Примерная основная образовательная программа среднего
общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16- з).
12. Концепция преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р.
13. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства России от 24
декабря 2013 года № 2506- р.
14. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р.
15. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующие
основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.
16. Концепция преподавания предметной области «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующие
основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.
17.
Концепция преподавания учебного предмета «Физическая
культура» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующие основные общеобразовательные программы, утвержденная на
коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря
2018 года.
18. Концепция развития географического образования в Российской
Федерации, утвержденная на коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 года.
19. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.
20. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.
21. Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования» (ред. от 15.03.2021).
22. Постановление
Главного государственного
санитарного
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об
утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи (срок действия до 01.01.2027)».
23. Постановление
Главного государственного
санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».
24. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации образовательных
программ» (данный документ включен в перечень нормативно правовых
актов, на которые не распространяется
требование об отмене с
01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ).
25. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении
Порядка
приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
26. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 20 ноября 2020 года № 655 «О внесении изменения в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего
образования, утвержденный
приказом
министерства просвещения
Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442».
27. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 11 декабря 2020 года № 712 «О внесении изменений в
некоторые Федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросам воспитания обучающихся».
28. Примерная программа воспитания (одобрена решением
федерального учебно-методического
объединения
по
общему
образованию, протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20).
Региональный уровень

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об
образовании в Белгородской области».
2. Постановление
Правительства
Белгородской
области
от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области» (в ред. постановления Правительства Белгородской области от
28.12.2020 № 616-пп).
Школьный уровень

Устав МБОУ «Жигайловская СОШ»;

Основная образовательная программа среднего общего
образования МБОУ «Жигайловская СОШ», реализующая ФГОС СОО;

Календарный учебный график МБОУ «Жигайловская СОШ» на
2021-2022 учебный год

Локальные акты МБОУ «Жигайловская СОШ»
УП общеобразовательной организации является нормативным
правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего
образования, и классам (годам) обучения, обеспечивающим построение
образовательных маршрутов учащихся при реализации ими конкретного
углубленного обучения. Определяет максимальный и минимальный объем
учебной нагрузки учащихся, распределяет время, отводимое на освоение
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным
областям, и реализует стратегическую цель содержания образования предоставление каждому ученику возможности удовлетворения его
образовательных потребностей и запросов.
Содержание и структура учебного плана среднего общего образования
определены требованиями ФГОС СОО, целями, задачами и спецификой
образовательной
деятельности
МБОУ
«Жигайловская
СОШ»,
сформулированными в Уставе, основной общеобразовательной программе образовательной программе среднего общего образования.
Уровень среднего общего образования МБОУ «Жигайловская СОШ» в
2021- 2022 учебном году представлен 10 и 11 классами, обучение в которых
организовано в соответствии с ФГОС СОО.
Учебные планы 10-11-х
классов
обеспечивают выполнение
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в соответствии с интересами и потребностями
учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурнонравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для
самовыражения и самоопределения обучающихся.
В соответствии с ФГОС СОО МБОУ «Жигайловская СОШ»
предоставляет ученикам возможность формирования индивидуальных

учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, учебные
предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом или
углубленном уровне) универсального профиля (10 класс,11 класс). Учебный
план
профиля строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения
образования обучающихся, для чего были изучены намерения и
предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Универсальный профиль реализуется в рамках ИУП, который в
первую очередь, позволяет ограничиться базовым уровнем изучения
учебных предметов, однако ученик
выбрал учебные предметы на
углубленном уровне
для удовлетворения индивидуальных интересов
обучающегося, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ,
которые необходимы для поступления в ВУЗ.
Учебный план среднего общего образования включает две части:
обязательную и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. В учебном плане уровня среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС обязательная часть представлена в
полном объеме. Обязательные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный
язык»,
«Математика»,
«История»,
«Астрономия»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Обязательная часть учебного плана предусматривает выполнение учащимися
индивидуального проекта. Количество выделенных на его подготовку - 2 ч. в
неделю в 10 классе.
Часы части, участников образовательных отношений направлены на
удовлетворение образовательных потребностей участников образовательной
деятельности и выделены на реализацию программ углубленного изучения
по предметам. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений, включает курсы, предметы, направленные на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами,
и распределена следующим образом:
10 класс: изучение родной литературы (русской) (по программе
базового уровня – 1 час в неделю), химии (по программе углубленного
уровня – 3 часов в неделю), биологии (по программе углубленного уровня –
3 часа в неделю), физики (по программе базового уровня – 2 часа в неделю),
математике (по программе углубленного уровня – 6 часов в неделю).
11 класс: изучение родной литературы (русской) (по программе
базового уровня – 1 час в неделю), химии (по программе базового уровня – 1
час в неделю), математики (по программе углубленного уровня – 6 часов в
неделю), биологии (по программе базового уровня – 1 час в неделю), физики

(по программе базового уровня – 2 часа в неделю), географии (по программе
базового уровня – 1 час в неделю), обществознания (по программе базового
уровня – 2 часа в неделю), экономики (по программе базового уровня – 1 час
в неделю), права (по программе углубленного уровня – 2 часа в неделю).
Обучающимся, выбирающим свой образовательный маршрут,
предложены следующие элективные курсы:
№
Название элективного
Количество
Класс
п/п
курса
часов
1. Право и экономика
1/34
10
2. Русское правописание:
1/34
10
орфография и
пунктуация
5.
Трудные вопросы истории
1/34
11
6.
Обществознание: теория и
2/68
10
практика
Формы промежуточной аттестации
Организация промежуточной годовой аттестации осуществляется в
соответствии со статьями 2, 56 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Уставом школы и «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации МБОУ «Жигайловская СОШ».
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования
проводится во всем предметам учебного плана с аттестационными
испытаниями и без аттестационных испытаний. Сроки проведения
промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями определяются
календарным учебным графиком МБОУ «Жигайловская СОШ» на 2021-2022
учебный год с учетом полного выполнения учебных программ.
Аттестационные испытания проводятся в 10 классе в письменной
форме по литературе (сочинение - 235 минут) и по одному из предметов,
изучаемых на углубленном уровне, по выбору обучающегося (контрольная
работа - 90 минут).
По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация
проводится без аттестационных испытаний на основе текущего контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в
виде годовой отметки по предмету.
Формой контроля уровня сформированности метапредметных
результатов освоения основной общеобразовательной программы образовательной программы среднего общего образования является защита
индивидуального проекта, порядок проведения которой регламентируется
Положением об индивидуальном проекте на уровне среднего общего
образования.

Сетка часов к учебному плану
МБОУ «Жигайловская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области», обеспечивающий реализацию ООП
СОО в соответствии с ФГОС на 2021-2022учебный год
Универсальный профиль
Предметная
Уро Количест Кол-во
Кол-во
область
Учебный предмет
вень во часов
часов в
часов в
за 2 года
неделю
неделю
(10 класс)
(11 класс)
2020-2021
2021-2022
уч.год
уч.год
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

У

204

3

3

Литература

Б

204

3

3

Родной язык и
родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки

Родная литература (русская) /

Б

68

1

1

Математика

У

408

6

6

Иностранный язык
(английский)
Физика
Астрономия

Б

204

3

3

Б
Б

136
34

2
-

2
1

Химия
История
Право
Физическая культура

Б
Б
У
Б

34
136
136
204

1
2
2
3

1
2
2
3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

68

1

1

2

-

Общественные
науки
Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Индивидуальный проект
УК
68
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
География
ЭК
68
Предметы и
курсы по выбору
Экономика
ЭК
68
Биология
ЭК
68
Обществознание
Трудные вопросы истории
ИТОГО

ЭК
ЭК

136

1

1

1
1

1
1

2

2

34
2278

Сетка часов к учебному плану

1
34

34

МБОУ «Жигайловская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области», обеспечивающий реализацию ООП
СОО в соответствии с ФГОС на 2021-2022учебный год
Универсальный профиль
Предметная
Учебный предмет
Уро Количест Кол-во
Кол-во
область
вень во часов
часов в
часов в
за 2 года
неделю
неделю
(10 класс)
(11 класс)
2021-2022
2022-2023
уч.год
уч.год
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

Б

68

1

1

Литература

Б

204

3

3

Родной язык и
родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки

Родная литература (русская) /

Б

68

1

1

Математика

У

408

5

5

Иностранный язык
(английский)
Физика
Астрономия

Б

204

3

3

Б
Б

136
34

2
-

2
1

Химия
Биология
История

У
У
Б

204
204
136

3
3
2

3
3
2

Физическая культура

Б

204

3

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

68

1

1

2

-

Общественные
науки
Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Индивидуальный проект
УК
68
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Трудные вопросы истории
ЭК
34
Предметы и
курсы по выбору Обществознание: теория и
ЭК
136
практика
Право и экономика
ЭК
68
Русское правописание:
ЭК
68
орфография и
пунктуация
ИТОГО
2312

2

1
2

1
1

1
1

34

34

